
Топовые курсы для музыкантов. 

(по версии читателей) 

 

1. Заготовка тембров, семплов и пресетов на зиму 

https://vk.com/@rishamanismus-zagotovka-tembrov-semplov-i-presetov-na-zimu 

 

2. Splash Pro Бесплатный ИИ помогающий создавать музыку 

https://vk.com/@rishamanismus-splash-pro-besplatnyi-ii-pomogauschii-sozdavat-

muzyku 

 

3. Картинки, помогающие делать музыку https://vk.com/@rishamanismus-

kartinki-pomogauschie-delat-muzyku 

 

4. Подборка полезных видосов о музыке с TEDed 

https://vk.com/@rishamanismus-podborka-poleznyh-vidosov-o-muzyke-s-teded  

 

5. Саунд дизайн: 7 интересных фишек https://vk.com/@rishamanismus-saund-

dizain-7-interesnyh-fishek  

 

6. Samplab - Бесплатный конвертер аудио в midi https://vk.com/@rishamanismus-

samplab-besplatnyi-konverter-audio-v-midi 

 

7. Remixpacks.ru акапеллы и стемы популярных песен 

https://vk.com/@rishamanismus-remixpacksru-akapelly-i-stemy-populyarnyh-

pesen  

 

8. Бесплатные мультитреки для тренировки сведения и мастеринга 

https://vk.com/@rishamanismus-besplatnye-multitreki-dlya-trenirovki-svedeniya-

i-masteringa  

 

9. Музыка и ее элементы. https://vk.com/@rishamanismus-muzyka-i-ee-elementy  

 

10. Как делать аккордовые последовательности https://vk.com/@rishamanismus-

kak-delat-akkordovye-posledovatelnosti  

 

11. Последовательности аккордов https://vk.com/@rishamanismus-

posledovatelnosti-akkordov  
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12. Автоматический определитель аккордов в песне Sonic Visualiser 

https://vk.com/@rishamanismus-sonic-visualiser-avtomaticheskii-opredelitel-

akkordov-v-pesn  

 

13. Возможность менять тональность с аккордами онлайн для знаменитых песен 

https://muschords.ru/songs/basta/sansara  

 

14. Смотреть как выглядит аккорд на клавишном https://muzbank.net/gens/piano/  

 

15. Дорийский лад — это круто? Насколько продвинутым надо быть, чтобы 

сыграть в нём? https://vk.com/@rishamanismus-doriiskii-lad-eto-kruto-naskolko-

prodvinutym-nado-byt-chtoby  

 

16. Как наушники поменяли звучание современной музыки 

https://vk.com/@rishamanismus-kak-naushniki-pomenyali-zvuchanie-

sovremennoi-muzyki  

 

17. Отсекаем лишнее https://vk.com/@rishamanismus-otsekaem-lishnee 

 

18. ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАКОНЧИТЬ ПЕСНЮ: ПЯТЬ ПОДСКАЗОК 

https://vk.com/@rishamanismus-chto-delat-kogda-ne-poluchaetsya-zakonchit-

pesnu-pyat-podska  

 

19. Эмоции в музыке: восприятие расстояний в тональном поле 

https://vk.com/@rishamanismus-emocii-v-muzyke-vospriyatie-rasstoyanii-v-

tonalnom-pole  

 

20. Активное слушание поможет вам развиваться как музыканту 

https://vk.com/@rishamanismus-aktivnoe-slushanie-pomozhet-vam-razvivatsya-

kak-muzykantu  

 

21. Для чего нужно производить панорамирование и эквализацию 

https://vk.com/@rishamanismus-dlya-chego-nuzhno-proizvodit-panoramirovanie-

i-ekvalizaciu  

 

22. Voclr.it Простой поиск бесплатных акапелл https://vk.com/@rishamanismus-

voclrit-prostoi-poisk-besplatnyh-akapell  

 

23. А нот точно семь? https://vk.com/@rishamanismus-a-not-tochno-sem  
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24. Как сочинять больше музыки https://vk.com/@rishamanismus-kak-sochinyat-

bolshe-muzyki  

 

25. Как сочинять полноценные музыкальные произведения или один из верных 

подходов к сочинению музыки. https://vk.com/@rishamanismus-kak-sochinyat-

polnocennye-muzykalnye-proizvedeniya-ili-odin  

 

26. О тональном балансе. https://vk.com/@rishamanismus-o-tonalnom-balanse  

 

27. Фразы на гитаре. Основные принципы гитарной фразировки 

https://vk.com/@rishamanismus-frazy-na-gitare-osnovnye-principy-gitarnoi-

frazirovki 

 

28. Идеальная аранжировка с точки зрения звукорежиссера 

https://vk.com/@rishamanismus-idealnaya-aranzhirovka-s-tochki-zreniya-

zvukorezhissera  

 

29. Использование контрастов при создании аранжировки 

https://vk.com/@rishamanismus-ispolzovanie-kontrastov-pri-sozdanii-aranzhirovki  

 

30. 10 трюков из музыкальной теории, которые должен знать каждый продюсер 

https://vk.com/@rishamanismus-10-trukov-iz-muzykalnoi-teorii-kotorye-dolzhen-

znat-kazhdyi  

 

 

 

 

Мой топ ресурсов. 

1. Виртуальное пианино, 

работает от midi и обычной клавиатуры прямо в браузере. Можно записывать 

вашу игру, играть с кем-угодно из разных точек мира одновременно. Самое 

лучшее онлайн-пианино в интернете  

https://vk.com/@rishamanismus-multiplayer-piano-po-seti-veselee 
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2. Виртуальная музыкальная программа 

для создания музыки, треков, песен. Бесплатная, онлайн, в большим 

функционалом. Для тех кто хочет начать, но не знает как. Для тех, кому надо 

быстро подобрать, но под рукой нет своей основной DAW 

https://vk.com/wall-160909919_3095 

 

3. Все стили и жанры музыки в одной карте 

очень наглядная карта для понимая того, СКОЛЬКО в мире разной музыки. 

Можно слушать разные стили, знакомиться с описанием, ориентироваться в 

параметрах стилей и жанров. 

https://vk.com/@rishamanismus-vse-izvestnye-stili-muzyki-v-odnoi-karte  

 

4. Карта эмоций и музыкальных оттенков в музыке 

На примере знаменитых музыкальных произведений выделили 13 различных 

типов эмоций и чувств, которые оформили в удобную карту. Нажимая на 

эмоциональный пример, можно услышать кусок подходящего под эту эмоцию 

музыкального произведения.  

https://www.ocf.berkeley.edu/~acowen/music.html#  

 

5. Интерактивный кварто-квинтовый круг 

для тех, кто немного разбирается в теории, тональностях, и кому нужно 

быстро подобрать подходящие тональности. Отображает разные лады, 

тональности, ноты, аккорды в буквенной системе 

https://vk.com/@rishamanismus-interaktivnyi-kvarto-kvintovyi-krug 

 

6. Отобразит аккорды популярных треков и песен, 

а также всей музыки, которая имеется на ютуб каналах. Отображение 

аккордов на гитаре, пианино, укулеле. Имеется платный и бесплатный 

функционал.  

https://vk.com/@rishamanismus-gotovye-akkordy-dlya-populyarnyh-pesen-i-

trekov  

 

7. Легкое изучение музыкальной теории 

интерактивно-схематичное отображение нот, тональностей, интервалов, 

аккордов. принцип гармонии и дисгармонии. Идеально для технарей, 

начинающих и тех, кто хочет визуально представить, из чего состоит музыка.  

https://vk.com/@rishamanismus-osnovnye-principy-raboty-muzyki-s-lightnote  
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8. Отображение состава партий знаменитых песен 

мелодия, вокал, аккорды, бас и другие партии передает в простом наглядном 

виде. Показывает тональность, скорость, партии. Можно редактировать, 

менять, слушать новые версии. 

https://vk.com/@rishamanismus-hooktheory-izuchaite-pesni-kotorye-vam-

nravyatsya  

 

9. Простейший генератор аккордовых сочетаний 

по вашим параметрам предложит наиболее подходящие аккордовые 

сочетания. Аккорды отображаются буквами и на пианино. Очень быстро 

поможет найти подходящее звучание для ваших треков. Есть возможность 

скачать в Midi. 

https://vk.com/@rishamanismus-chordchord-sprovociruite-idei 

 

10. Бесплатное продвижение вашей музыки в интернете 

открытый и бесплатный сервис для загрузки и распространения вашей 

музыки, сотрудничающий с крупнейшими цифровыми сервисами со всего 

мира. 

https://vk.com/@rishamanismus-freshtunes-prodvizhenie-vashego-dohoda  

 

11. Синтез звука наглядно и просто 

ресурс полностью познакомит вас с основами и синтезом звука при помощи 

интерактивных уроков. Легко можно тестить ваши варианты синтеза и очень 

быстро учиться этому. Идеален для начинающих. 

https://vk.com/@rishamanismus-learning-synths-naglyadnyi-sintez-zvuka-ot-

ableton 

 

12. Проверь слух бесплатно и точно 

узнайте какой на самом деле ваш слух, насколько он близок к идеальному при 

помощи аудиотестов. 

https://vk.com/@rishamanismus-proverka-sluha-dlya-teh-kto-znaet-angliiskii  

 

13. Развивайте слух при помощи тренажера для ушей 

тренировки сделаны в виде серии мини-игр. Прокачайте слуховые параметры: 

баланс, эквалайзер, частотные характеристики, стереопанорама, тип фильтра, 

реверберация и другие. 

https://vk.com/@rishamanismus-soundgym-trenirovka-vashih-ushei  
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14. Музыкальная теория — учебники. https://vk.com/@rishamanismus-

muzykalnaya-teoriya-uchebnik  
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